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1. В честь 150 годовщины со дня рождения Махатмы Ганди в 2019 г., 

ГСГ добавляет его имя к Высшему Почетному Титулу, которое 

теперь пишется: «Ганди Творец Мировой Гармонии». 

Добавление имени Ганди к этому Почетному Званию естественно 

и закономерно, потому что мировая гармония может быть 

обеспечена только Гандистским ненасилием, которое идентично 

миру и гармонии, исключая насилие и милитаризм.  

 

2. В честь 14 годовщины ГСГ 15 февраля 2019 г., ГСГ признает в 

Высшем Почетном Звании «Ганди Творец Мировой Гармонии» 

следующие двенадцать членов ГСГ из пяти стран за их 

уникальные, пионерские статистические исследования сферонов 

(сферных гармоничных классов населения) более чем 60 стран 

мира и на разных уровнях: страна-штат/провинция/область/округ-

город-учебное заведение (университет, школа и т.п.). Эти первые в 

мире исследования имеют фундаментальное научное, социальное, 

политическое и миротворческое значение для сохранения и 

выживания человечества, потому что они раскрывают впервые в 

истории глубокий социо генетический источник «величайшей 

силы ненасилия» Ганди в структурной гармонии сферонов на всех 

уровнях человечества, начиная с семьи, школы, страны и т.д. 

Публикация наиболее детальных статистических исследований 

сферонов представлена в ряде книг ГСГ, прежде всего в «Науке 

Глобального Мира»:  

http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf  

http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf  

и на сайте ГСГ «Мир из Гармонии» здесь:  

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783  

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836 

http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836


Полная сводная публикация международных статистических 

исследований сферонов готовится в книге: «Махатма Ганди: 

Точка отсчета ненасилия. Его генетика и статистика», 

которая выйдет в свет в марте – апреле 2019 г. в честь юбилея 

Ганди.   

 

3. Опубликовать список «Ганди Творцов Мировой Гармонии 

2019» вместе с их портретами и адресами персональных страниц в 

Галерее ГСГ на двух языках: русском и английском.  

 

 

 

Ганди Творцы Мировой Гармонии 2019 
 

 

 

Из Ганы и Руанды:  
 

   

Ayo Ayoola-Amale 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524  

Stephen Amoah 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837  

Heli Habyarimana 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361  

 

 

 

Из Пакистана: 
 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361


    

Radhida Bokhari  
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847  

Noor M. Larik  
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=722 

Zia-ul-Islam 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847  

Mazhar H. Hashmi 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847  

 

   

 

Из Индии: 
 

  

Maitreyee B. Roy  
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481  

Pravat K. Dhal  
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=329 

 
 

 

 

Из России:  
 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=722
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=329


   

Olga Kashina  
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757 

 Alexander Semashko  
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=670  

Victor Danilov  
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=758  

 

 

 

 

Названные члены ГСГ, исследователи сферонов разных стран, 

включены в Галерею ГСГ: ТВОРЦЫ МИРОВОЙ ГАРМОНИИ: 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=543  

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=513  

 

 

 

Утверждены ГСГ 14 февраля 2019 г. 

На 14 годовщину ГСГ  

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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